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-ВОХУРДЕИ-

Пуьруьш сохде омори минкин
параменд сохдеи АПК Догъистуре

25-муьн август Веровундегор гъэрхундигьой
Сервор Республикей Догъистуре С.Меликов, коми-
ки бу э Москов э корлуье рафдеиревоз, вохурди э
Министр дигьлуье хозяйствой Уруссиетевоз э
Д.Патрушеверевоз. Пуьруьш сохде оморебу омба-
ре пуьрсуьшгьо, бесде оморигьо э барасигьой ко-
ревоз гьемчуьн э минкингьой параменд сохдеи аг-
ропромышленни комплекс регионе.

Президент Уруссиет
В.В.Путин вокурди кор эн
гIэрейхэлгъие лешгерие-
технически форуме «Леш-
гер-2021-муьн сал» ве
Лешгерие гIэрейхэлгъие
боржберигьо – 2021-муьн
сал. Э форум бэхш вегуь-
рдени десде эз Догъис-
туш, комиреки рэхьбери
сохдени Веровундегор
гъэрхундигьой Сервор
Догъистуре С.Меликов. Э
хоней концерн «КЭМЗ»
бирмунде оморени элект-
рогидравлически системе-
гьо, комигьоки э кор вен-
гесде оморени э ерэгълен-
мишигьой ПВО, э сер гIов
гешденигьо гемигьо, гьем-
чуьн э зиргIовие гемигьо.
Концерн хьозуьр сохдени
ве э кор венгесдени комп-
лексгьой серхорие назари
сохдеире, гьемчуьн фегьм
сохдени паруьсдение ап-
паратгьоре ве жуьр-бе-
жуьре молгьой хэлгъие
хэржисохире.

Э имбурузине руз кор-

-БИРМУНДЕИ-

Форум «Лешгер-2021-муьн сал»
гьеле гировунде оморени

Э и рузгьо э лешгерие-ватанхогье богъчей ба-
зургенди ве форигъэти эн Ерэгъленмише гъувот-
гьо эн Уруссиетлуье Федерацие «Ватанхогь», э
аэродром Кубинка, э мескен «Алабино» гьемчуьн э
гьемме лешгерие иловлегьо ве э Софунлуье флот
гирошдени форум «Лешгер-2021-муьн сал». И фо-
рум гировунде миев те 28-муьн август.

хоне гировундени вожиб-
луье коре э товун хебте
сохдеи системей туьфенг-
шенире, омбарте хьозуьр
сохде ерэгъгьоре ве
диеш. И экспонатгьо гьем-
чуьн бирмунде оморет э
ГIэрейхэлгъие лешгерие-
технически форум «Леш-
гер-2021муьн сал».

«Имидлуь биренуьм, ки
э мескенгьой форум миев
угьо, эри ки мерэгълуь
мибу молгьой корхонегьой
иму. Эзуш бэгъэй, иму ги-
ровундейм игъролбесдеи-
гьоре э Лешгерие-корхо-
нелуье компанигьоревоз, э
концерн «Урал». Эриму
мерэгълуьни у, чуь хьо-
зуьр сохденуьтге угьо э
сферей граждански молве-
дешендеи, комики лап ге-
реклуьни эри Догъисту.
Иму имидлуь биреним э
парамнд сохдеи вокурде-
нигьо комплексе, гуьнжуь-
ндеи тозе экологически
корхонегьоре, э у хьисоб
кор сохдеи э хокоругьоре-

воз. Иму песдеш гьееки кор
мисохим»,- гуфди С.Мели-
ков.

Гьемчуьн рэхьбер рес-
публике гоф сохд э товун
молгьой эн концерн
«КЭМЗ». Э товун суке чор-
жигее самолет МАИ-411,
проект ведешендеи комики
бирмунде оморебу и пушо-
гьо э ГIэрейхэлгъие авиаци-
онни-космически салон
МАКС э Жуковски. «Игъ-
ролбесдеигьо гьелле эдее
гировунде оморе. Иму
имидлуь биреним, ки и чуь-
кле самолет герек мибу, эзу
товун ки параменд сохдеи
чуькле авиациере гереклуь-
ни неки э Догъисту гьем-
чуьн э е жигейгегьош. Са-
молете гIэмел миев э кор
венгесде э санитарни авиа-
циеш, жейле э овхьолет бор-
жбери э коронавирусни
гIэзоревоз. Э дениширеиме
гуьре, э сферей ватание
самолет вокурдеи и у тара-
фи комиреки гьисди биев-
гьо.

Министр нушу до хубе
овхьолете э АПК Догъис-
ту. Э товун эну гуфдирени
бирмунуши эн дигьлуье
молведешендеи, комики
тен-бе-тени э миенее урус-
сиетлуье ризевоз.

Э гьонине вэхд э реги-
он вечирение компание
эдее дураз кешире оморе,
вечире омори эз 250 гьо-
зор тонн техуьлгьо омбар-
те, и омбартеи эз порине
сал. Еки эз бинелуье от-
раслгьой эн дигьлуье хо-
зяйство республике молгъ-
эредорини. Э 2020-муьн
омбарте дошде веровунде
оморет молгъэрегьо, па-
рандегьо ве ведешенде
омори омбаре шир. Ми-

нистр бисдо имидлуь, ки э
атргьой имисалине сал
гуьре вечире миев келе
мэхьсуьлгьо ве зевер
мибу бирмунушигьо э мол-
гъэредори. Эзуш бэгъэй,
э барасигьой эн 2020-муьн
сал, гьемчуьн эн шеш

мегьгьо эн 2021-муьн сал
э Догъисту денишире омо-
рени зевер биреи веде-
шендеи ермере, минераль-
ни гIове ве колбасие мол-
гьоре.

Жейле С.Меликов ве
Д.Патрушев фегьм сохдет
пуьрсуьшгьой расундеи

пулгьой хьуькуьметлуье
гъувотдореире те хоригъ-
уллугъсохгьо, э кор вен-
гесдеи хьуькуьметлуье
программере «Еклуье па-
раменд сохдеи дигьлуье
мескенгьоре» ве
гIовдоренигьо коргьоре.

В.Путин выступил на съезде «Единой России» с предложением направить 45 млрд рублей
на новую программу расселения аварийного жилья. Он призвал поддержать субъекты, где
активно переселяют людей из аварийного жилья и запустить новую программу.

***************************************************************************************************
Президент России В.Путин подписал два указа о единовременной выплате пенсионерам в

размере 10 тыс. рублей.
***************************************************************************************************
Врио Главы Дагестана С.Меликов, находящийся с рабочей поездкой в Москве, встретился с

Министром сельского хозяйства России Д.Патрушевым и обсудил вопросы развития агропро-
мышленного комплекса региона.

***************************************************************************************************
С.Меликов принял участие в открытии международного военно-технического форума

«Армия-2021».
***************************************************************************************************
Председатель Правительства РД А.Амирханов сегодня провел совещание по вопросу стро-

ительства республиканской детской больницы на 300 коек. В настоящее время ведется разра-
ботка и согласование медико-технического задания.

***************************************************************************************************
Правительство Дагестана направит 31 млн руб. на приобретение тягача и цистерны-полу-

прицепа, предназначенных для перевозки криогенных жидкостей, в том числе медицинского
кислорода.

***************************************************************************************************
Руководитель Минсельхозпрода РД Б.Батталов оценил масштабы ущерба от ливня в Лева-

шинском районе Дагестана. Он составил более 50 млн. руб.
***************************************************************************************************
План-график догазификации муниципалитетов обсудили в Минэнерго Дагестана. Надлежит

до 30 августа сформировать пообъектный план-график.
***************************************************************************************************
Глава Минздрава Дагестана прокомментировала ситуацию в регионе с заболеваемостью

COVID-19. По словам министра,  здравоохранения РД в республике пока не наблюдается сниже-
ния смертности от COVID-19, так как в лечебных учреждениях и реанимационных отделениях
много больных с тяжелой формой инфекции. На лечении в стационарах республики  находятся
4 329 пациента с внебольничной пневмонией и подозрением на COVID-19.

***************************************************************************************************
По поручению врио Главы РД С.Меликова Минмолодежи РД передало поликлинике №8

Махачкалы подарочные наборы питания для пожилых граждан, принявших решение вакцини-
роваться от коронавирусной инфекции.

***************************************************************************************************
В сельском поселении «сельсовет Зубутли-Миатлинский» начались работы по реконструк-

ции в рамках  проекта «Мой Дагестан – мои дороги» автомобильной дороги протяженностью
около 350 м. по улице С.Афанди.

***************************************************************************************************
В Кизляре состоялось открытие обновленных зон отдыха: парка «Пионерский» по ул. Совет-

ской и сквера «Комсомольский» по ул. Чайковского.

Объем вновь предоставленных кредитов юридическим лицам в регионе в первом полуго-
дии 2021 года превысил 3 млрд рублей.

***************************************************************************************************
В столице региона 3–5 сентября состоится хакатон «Финансы, банкинг, страхование» в рам-

ках Всероссийского конкурса «Цифровой прорыв». Регистрация участников продлится до 29
августа.

***************************************************************************************************
Власти раскрыли среднюю стоимость лечения пациента от COVID-19: в 2021-м в среднем

уходит 135,4 тыс. руб.
***************************************************************************************************
Цены на хлеб в Дагестане остаются одними из самых низких в стране.
***************************************************************************************************
Обучающий курс «Развитие женского предпринимательства» проведут 15 сентября в Махач-

кале, в АНОО «Дом Знаний». Инициатором мероприятия выступил Центр поддержки Предпри-
нимательства Республики Дагестан.

***************************************************************************************************
Стихийный митинг провели в селе Белиджи Дербентского района Дагестана местные жите-

ли, возмущенные незаконной добычей морского песка в окрестностях села.
***************************************************************************************************
Кинематографисты в городе приступили к работе над многосерийным остросюжетным филь-

мом «Русская жена» с Кариной Андоленко и Юрием Чурсиным в главных ролях. Дербентская
архитектура в чем-то схожа с дамасской и других старых городов Сирии, где разворачиваются
события фильма.

***************************************************************************************************
В Махачкале, на территории городского пляжа, прошла экологическая акция «Спасем кас-

пийского тюленя».
***************************************************************************************************
Первый этнокультурный фестиваль «Кавказ обетованный» пройдет в Дербенте с 10 по 15

октября.
***************************************************************************************************
Дагестанское УФАС выявило необоснованный доход УК «Лидер» в размере более 340 млн

руб.
***************************************************************************************************
Жителям Дагестана стали доступны адреса пунктов вакцинации на 2ГИС.
***************************************************************************************************
В Министерстве спорта республики чествовали победителей и призеров первенства мира по

спортивной борьбе. Ими стали Рамазан Багавудинов (57 кг) и Шамиль Мамедов (65 кг), в греко-
римском стиле Динислам Бамматов (60 кг), а бронзовым призером в женской борьбе стала
Марьям Гусейнова (72 кг).

***************************************************************************************************
Уроженец Табасаранского района Аслан Гаджиагаев получил статус межконтинентального

пловца, переплыв пролив Босфор в Турции.
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-ВОХУРДЕИ- -АПК-

Сервор хьуькуьмет пуьруьш сохди
четинигьой Догъистуре

Э жирей онлайн гирошди корлуье гуьрдлеме эн Президент
Урууссиет В.В.Путин э веровундегор гъэрхундигьой Сервор
Республикей Догъистуре э С.Меликовевоз. Э гуьрдлеме пуь-
руьш сохде оморебу везифегьой эн социальни параменд би-
реи регион.

Бине эри э кор венгесдеи
тозе политикере э АПК

Параменд сохдеи дигьлуье мескенгьоре телеб сохдени
еклуье гъэножогъире. Эри эну чуьнки одомигьоре вою зигь-
исде ве кор сохде э дигь, гереки гьэгъигъэтлуье механизмгь-
ой гъувот дореи гьеммей сферей зиндегунире. Э суьфдеи
нубот гоф сохде оморени э товун вегуьрдеи хунегьоре, э то-
вун минкингьо эри э кор дешендеи, э товун вегуьрдеи сово-
дире, параменд сохдеи социальни ве базургенде инфраструк-
турере. Гъэрор сохдеи эни пуьрсуьшгьоре мие бирмунде биев
э могьлугълуье программе эн «Еклуье Уруссиет», боворинуьт
бэхшвегиргьой эн вожиблуье сессие э гъосуьт «Гъувот дореи
ферместворе ве параменд сохдеи дигьлуье мескенгьоре», ги-
рошдигьо э ЕР.

В.Путин:Сергей Алимович,
руз э хэйр бу!

С.Меликов: Руз э хэйр бу,
Владимир Владимирович.

В.Путин: Сергей Алимович,
чуьтами коргьой Ишму!

С.Меликов: Владимир Вла-
димирович, согьбоши, кор сох-
деним, веровунденим гъуллугъ-
гьой Ишмуре, угьоре, комигьо-
ки э имбурузине руз эри иму
лап вожиблуьнуьт ве э вэхди ю.

В.Путин: Комини пуьрсуьш-
гьоре ишмуре воисдени имбу-
руз гьово гуьрде э гIэрей вохур-
деи иму?

С.Меликов: Владимир Вла-
димирович, гьевелимуьнжи,
мере воисденбу эз Ишму гуф-
дире согьбоши эри эну, ки
Ишму офдейт вэгIэдо эри пуь-
руьш сохде вожиблуье пуьр-
суьшгьой эн социальне-эконо-

мически парамнд сохдеи Догъ-
истуре. Мере воисдембу э док-
лад хуьшде гоф сохде э товун
е ченд пунктгьо. Егенер руьхсет
доритге, ме сер мигируьм.

Мере воисдембу сьфде гоф
сохде э товун овхьолет э лов
сохдеи коронавирусни гIэзоре.
Э мескен Догъисту э Iэрей гье-
мей вэхд лов сохдеи коронави-
русни гIэзоре э имбурузине руз
очугъ сохде омори 40 гьозор
нечогъбирегоргьой COVID-19.

Гировунде оморени фегьм-
сохи э товун коронавирус. Эри
эни кор иму хьозуьр сохдейм 14
лабораториегьоре. Э гуьнжо
овурде омори жирелуье овхьо-
летлуье меркез э товун COVID-
19, эже фегьм сохде оморенуьт
руй биреигьо ве гировунде омо-
рени телемедицински консуль-
тациегьо. Хьозуьр сохде омори
зиедие жигегьо эри гировунде
КТ-фегьмсохигьоре, э и хьисоб
э пушой догълуье гьемчуьн э
догълуье жигегьош.

Эри гировунде гъэлемзере-
ире э гуьнжо овурде омори 86
жигегьой гъэлемзереи, ве чуь
лап вожиблуьни эри догълуье
районгьо э унжо норе омори 58
жигегьой гъэлемзереи э е шеви-
рузи э унжо гъэлеме зеренуьт э
чор гьозор одомигьо.

Э июль гъобул сохде оморе-
бу гъэрорноме э товун егъин-
луье гъэлемзереи жейлее жире-
гой одомигьоре. И гъэлемзере-
ире имуре воисдени гировунде
гьэгъигъэт те 1-муьн сентябрь,
чуьнки иму даним динжлуь сер
гуьрде тозе хунденигьо сале.

Хьуьрметлуье Владимир
Владимирович, COVID-19 – че-
тини, комики хьэсуьл омори е
сал ним пушоте. У зобу кори
сохдени э параменд биреи рес-
публике. Гьееки э уревоз э рес-
публике дери системни четини-
гьо. Угьо кори сохденуьт чуьтам
э сер жунсогьи, гьемчуьн э сер

секонесуьзи одомигьош, гье у
вэхд кори сохдени э сер соци-
альни-экономически параменд
биреи республике, гьемчуьн э
жэгIмиетие-экономически овхь-
олет.

Владимир Владимирович, э
суьфдеи нубот и зобуне овхьо-
лети ве не дерии э кимигьо мес-
кенгьо инфрасируктуреи –
гIоврасундеи, гIовгировундеи,
электрорасундеи ве газрасун-
деи. Эзу товун республике нисе
дануьсде социальне-экономи-
чески параменд бире, нисе да-
нуьсде э кор венгесде омбаре
инвестиционни проектгьоре, ко-
мигьоки фуьрсоре омори эри
гуьнжуьндеи тозе корлуье жиге-
гьоре. Республике нисе дануь-
сде бегьем те эхир вокурде ве
очугъ сохде сафарлуье минкин-
гьоре э гъирогъ дерьегь эже зи-

гьисденуьт омбаре одомигьо. Э
унжо э дерьегь тигьи бирени
муьрдалигьо. Э омбаре одоми-
гьо нисе расире качественни
гIов. Объектгьой гIоврасундеи
эз вэхд вокурдеиревоз гьич
гъуьч сохде не омори. Э дуьруь-
жде шегьергьош не дери герек-
луье темиз сохденигьо дуьруь-
жде вокурдеигьо.

Суьфде нуботлуье пуьрсуьш
– и тозеден сохде ве зиедте фи-
регь сохде темиз сохденигьо
дуьруьжде вокурдеигьой Ма-
хачкалере.

Э 2021-муьн сал э жуьр-бе-
жуьре вэхд товушсуьз мунде-
бируьт эз 300 гьозор одомигьо
омбарте неки э дуьруьжде ше-
гьергьо, гьемчуьн э дуре рай-
онгьой республикеш.

Э барасигьой гировунде
оморигьо фегьмсохиревоз веди
бири, ки эз 85% авариегьо зи-
едте бири э электросетевой хо-
зяйство ПАО «Уруссиетлуье
сетьгьой Софун-Кавказ». И хэ-
ребеигьо бири э сереботи хуб
хьозьур не сохдеи электросете-
вой хозяйстворе эки поизи-зи-
мисдуне вэхд, э пуре гъэдере-
воз веровунде не омори гуфди-
ре программегьой гъуьчсохи ве
инвестиционни программегьо.
Эри хубте сохде овхьолете э
электресетевой комплекс гере-
ки тозеден сохде ве вокурде
тозе объектгьой электросетевой
комплекс республикере.

И коргьоре гIэмел миев э кор
венгесде энжэгъ доре омоге
пулгьо. Хьисоб сохденуьм, ки
гереки фегьм сохде фикир иму-
ре э товун минкин дореи 6,9 мил-
лиард монетгьоре эри тозеден
сохдеи. Э товун хьозуьр биреи
эки поизи-зимисдуне вэхд эн
эни сал имуре гъувот дори Ми-
нистерствой энергетике: иму э
кор венгесденим программере
эри хэржи сохдеи 1,8 миллиард
монетгьоре эри хьозуьр биреи

эки поизи-зимисдуне вэхд.
Владимир Владимирович,

19-муьн июнь э съезд партие эн
«Еклуье Уруссиет» Ишму гуф-
диребирит, ки одомигьоре бара-
си гереки имбуруз-себэхь. Э
Догъисту одомигьо э барасигьо
дениширебируьт гьеле ди. Эзу
товун ме хосденуьм гъувот дить
имуре, эзу товун ки бирмунде
оморигьо четинигьо дураз кеши-
ре оморени э салгьоревоз. Е
пуьрсуьшиге, э товун комики
мере воисдени гуфдире, – гъу-
вот доре параменд сохдеи
гIовдоренигьо системере, чуьн
биней параменд сохдеи дигь-
луье хозяйствой Республикей
Догъистуре.

Хьуьрметлуье Владимир
Владимирович, еки эз вожиб-
луье пуьрсуьшгьо, э и хьисоб
нисе гьишденигьо параменд би-
ресДогъистуре, и зобуне овхь-
олет эн федеральни рэхь мо-
шингьо Р-217, нум доре омори-
гьо рэхь «Кавказ». И рэхь гирор-
шдени эз гIэрей гьеммей реги-
он эки хьуькуьметлуье серхьэд
э Азербайджански республике-
ревоз.

Владимир Владимирович
мере гьемчуьн воисдембу гуф-
дире э товун е гъозиейгеш. Ими-
сал 1-муьн июль Ишму гъул ке-
ширейи Буйругъе э товун гиро-
вундеи мгIид 100-салире эз руз
хьэсул омореи лап
мэгIлуьмлуье одоми догъисту-
ре – Расул Гамзатович Гамзато-
ве.

МэгIрифет Р.Гамзатов бири
лап вожиблуье гъозие э торих
базургенди Догъисту. Дофусзе-
реигьой эну э гIэзизе аварски
зуьгьун гировунде оморигьо э
зуьгуьн урусси гьемчуьн э ом-
баре зуьгуьнгьой гIуьлом гуфди-
рени э товун эну. Дестон Р.Гам-
затов «Девдогъгьо» бири нишон
э еровурди телеф биретгьо игид-
гьоре.

Гировундеи мигIид 100-сали
Р.Гамзатове э федеральни риз
эри Догъисту гIуьзетлуье ве жу-
гьобдорлуье везифеи. Феде-
ральни органгьой хьуькуьм гье-
еки э республикеревоз хьозуьр
сохдени план гировундеи ме-
роприятиегьоре.

Э хьисоб ве мэгIнолуьи эни
Рузе эри гьеммей одомигьой
республике, руьхсет дить Ишму-
ре, Владимир Владимирович,
огол зере э республике э рузгь-
ой гировундеи мигIид 100-сали
Р.Гамзатове.

В.Путин: Согьбоши, Сергей
Алимович, эри огол зереи. Ме
гьеммише э Догъисту оморе-
нуьм э келе гьисевоз. Гьелбет-
те, и келе гъозиеи. Биейт фикир
сохим чуьтам и мигIиде э хубе
тегьеревоз гуьнжуьнимге, эзу
товун ки Р.Гамзатов гIуьзетлуь
сохди неки гIэзизе Догъистуй
хуьшдере, аварцегьоре, оммо
гьеммей Союз Советире ве
Уруссиетеш.

Чуь расирениге э товун ги-
рошденигьо коргьо гьемчуьн эн
биевгьо: четинигьо омбари. Эки
ме дери руйбиреигьой ишму ра-
сиренигьо э рэхьлуье вокурдеи,
инфраструктуре гьемчуьн э то-
вун мелиорацие.

Биейт гьеммей энугьоре э
Ишмуревоз диеш пуьруьш со-
хим. Е бойгеш эдем гуфдире,
герек гьисдигьо гъуллугъигьо
Хьуькуьме доре миев ве копие-
гьой эни документгьо доре миев
э ишму.

Хосденуьм эришму хубире
ве барасигьоре.

С.Меликов: Согьбоши, Вла-
димир Владимирович.

Гьеммишелуьг параменд
сохде дигьлуье мескенгьоре
гIэмел ниев барасисуьз корисох-
деи эн чуькле ве миенее тегьер-
гьой эн агропромышленни биз-
нес, риз кеши суьфдеи жигегир
эн сернуьш Хьуькуьметлуье
Думе А.Гордеев («Еклуье Урус-
сиет»). Гьееки э фегьмсохие
жэгIмитевоз иму мие хьозуьр
сохим фикиргьоре э могьлугъ-
луье программе, комигьоки мин-
кин мидуьт эри гъобул сохде
тозе гьеймогине аграрни дигь-
луье хзяйственни политикере, ра-
сунденигьо э одоми верзуьш-
луье зиндегунире, минкингьой
энуре ве параменд биреире»,-
гуфди А.Гордеев.

Э имбурузине руз, кейки гъу-
вот дореи дуьруьжде дигьлуье
хозяйственни молведешенде-
горгьоре э гуьнжо овурде омори
ве кор сохдени, тигъэтгьоре ве
е бэхш пулгьоре гереки доре
чуькле хозяйствогьоре ве фер-
мергьоре, боворини рэхьбер эн
партпроект эн «Еклуье Урусси-
ет» «Уруссиетлуье дигь», суьф-
деи жигегир сернуьш Комитет эн
Хьуькуьметлуье Думе э товун
аграрни пуьрсуьшгьо В.Плотни-
ков.

«Суьфдеи: льготни кредитгь-
оре мидануьт вегуьрде омбаре
чуьклее хозяйствогьо. Омбаре
одомигьо мидануьт вегуьрде и
чорей гъувотдореире, оммо ге-
реки песдеш векенде гъэдер-
луье терггьоре. Дуьимуьн – гран-
тгьо. Э имбурузине руз э товун
жейлее жирегьой грантгьо эн-
жэгъ еки эз пенж, э кимигьо жиге
еки эз дегь одомигьо вегуьрде-
ни гранте. Имуре гереки тигъэте
чарунде э и чорей гъувот дореи,
ве дегиш сохде низомгьоре эн-
жэгъ эри эну, чуьнки зевер сох-
де биев жэгIмие гъэдер пулгьо,
комигьореки иму миданим доре
э е дес»,- гуфди у.

Гъэрор сохде омбаре дери-
гьо четинигьо кумеки мисоху
дешендеи э Уруссиет миллет-
луье проекте «Параменд сохдеи
дигье» ве гъобул сохдеи феде-
ральни гъонуне «Э товун пара-
менд сохдеи дигьлуье мескен-
гьоре». Ижире фикире дешенде
э могьлуьгълуье программей эн
«Еклуье Уруссиет» э пушо нори
Ю.Аглобина, ки пулгьой хьуь-
куьметлуье гъувотдореи мие
тен-бе-тен расунде биев э чуьк-
ле ве дуьруьжде дигьлуье хо-
зяйственни молведешендегор-
гьо ве гереки гъувот доре кооп-
ративни жуьмуьсдеире.

«Четини фурухдеи молгьой

фермергьоре ве молгьой сэхьиб-
луье хозяйствогьоре мие гъэрор
сохде биев.Чуькле хозяйствогьо
мидануьт борж берде э дуьруь-
жде молведешендегоргьоре-
воз»,- гуфди Ю.Оглобина. Еки эз
бинелуье жигегьо э параменд
сохдеи дигьлуье мескенгьоре, э
фикир фегьмсохгьо гуьре, мие
доре биев жовонгьоре. Эри эну
чуьнки жовонгьо желдлуь гъобул
сохут гъэрорномегьоре э товун
рафдеи эз шегьер, угьоре гере-
ки доре очугъэ варасиреи мин-
кингьоре э план соводи гьемчуьн
э план э кор дарафдеи. Э у гуь-
ре иму барасилуь ниданим э кор
венгесде программей еклуье
параменд сохдеи дигъе эгенер
э кор дешенде не омоге жиген-
луье одомигьо ве доре не омоге
верзирение мегьине муьзд жо-
фои. Гьер пенжимуьн одоми дигь
зигьисдени косиб.

Эри зевер сохде бизнес-жел-
длуьире э дигьгьо ве зевер сох-
де мерэгълуьи одомигьоре куме-
ки мисоху эгенер сукте сохде
омоге административни коргьо
эри чуькле хозяйствогьо.

Гереки э гуьнжо овурде Фонд
льготни кредит дореире, хьисоб
сохдени сернуьш Меслэхьэт эн

Уруссиетлуье гуьрдноме эн шир-
луье корхонегьо Л.Маницкая.

«У зомин миду эри вегуьрде
пулгьоре чуькле хозяйствогьоре.
Игъролнлмегьо, вэхд, процент-
гьо ве гьемме документгьо мие
гьегъигъэтлуь нуьвуьсде биев,
оммо жирей э гуьнжо овурдеи –
сук сохде омори»,- гуфди у.

МэгIнолуье чорей гъувот до-
реи дигьлуье хозяйственни кор-
хонегьоре мидану бире зевер
сохдеи хэйрлуьи э кор венгес-
деи дигьлуье хозяйственни хо-
ригьоре. Э и товун гуьре жейлее
тигъэте гереки чарунде э борж-
бери э тигьи биреи хоригьоревоз,
боворини жигегир сернуьш аг-
рарни комитет эн Ставропольс-
ки думе В.Надеин («Еклуье
Уруссиет»).

Э гIэрей вожиблуье сессие
гуфдире оморигьо фикиргьо бир-
мунде миев э могьлугълуье про-
граммей эн «Еклуье Уруссиет»,
комики гьейсэгIэт гуьнжуьнде
оморени. Угьо мидарав э гуьрд-
номе, гIуьзет сохде оморигьо э
гъувот дореи ве параменд сох-
деи дигьлуье мескенгьоре. Гье
евэхди, чуьтам гуфдиге жигегир
минстр эн дигьлуье хозяйство
И.Лебедев, министерство гъувот
миду э кор венгесдеи и фикир-
гьоре.
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Роза Даниловна хьэсуьл
омори 10-муьн август 1920-
муьн сал э кифлет Данил ве
Пурим Беньяминовгьо э Дер-
бенд. Э келе ве дуьсдлуье
кифлет Беньяминовгьо келе
бирембу пенж духдергьо ве се
кукгьо. Роза бу эгъуьлменде
ве мэг Iрифетлуье духдер,
гьемчуьн эз гIэилиревоз у бу
жофокеше ве гIэсуьлменде
гIэил. Э суьфдеи класс у раф-
ди кейки бу пенж сале, э у
вэгIэдош ве гьейсэгIэтиш и бу
лап сейреклуь. Хундеи эну бу
лап барасилуь ве уре е ченд
бо доре оморебу гIуьзетлуье
грамотгьо ве бугьолуье бэхш-
гьо эри барасигьо э школе.
Хунде варасденки школере,
Роза Даниловна вихди еки эз
хьохомлуье сенигIэтгьоре ве
дарафди эри хунде э Тербие-
доренигьо миенее соводие
идоре э Дербенд. Песде у да-
рафди эри хунде э Тербиедо-

Э ер биорим тербиедорегоре э хубе гофгьоревоз
17-муьн август 2021-муьн сал (9-муьн Элул 5781-муьн сал)

эз гIэрей зиндегуни рафди Роза Даниловна Ягудаева. Эз гIэрей
зиндегуни у рафди е орине гирошденки эз руз 92-сали хьэ-
суьл омореи эну. Уре бири дуразе гIуьмуьр, мерэгълуье ве
раче зиндегуни.

ренигьо зеверие соводие идо-
ре э Махачкале э факультет зу-
гьун урусси ве литературе.
Роза Даниловне гьемей
гIуьмуьр хуьшде кор сохди
тербиедорегор эн суьфдеи
классгьо э школе №1 э шегь-
ер Дербенд. Ве гьебелкине

четин мибу овде ижире кифле-
те, ки э хубе гофгьоревоз э ер
ниору тербиедорегоре Роза
Даниловнере Ягудаеве.

5-муьн сентябрь 1948-муьн
сал у э шуьвер вадарфди э
Хизгия Ягудаев, комики вогош-
де омориг эз довгIо. Ве угьо
гьееки зигьисдет 50 мозоллуье
салгьоре ве зендет се
гIэилгьоре – Ефиме, Людмиле-
ре ве Сергея, комигьоки бэх-
ширет угьоре шеш невегьоре
ве 20 нишрегьоре.

Те песини рузгьой зиндегу-
ни хуьшде, Роза Даниловна бу
нишоней хьохомлуьи, хьэе-
менди ве хосдеи зиндегунире.
Уре неки хосдембируьт, уре
хуьрмет сохдембируьт ве
гIуьзет сохдембируьт неки гъо-
вумгьо ве гъэрдешгьо, оммо
гьемкоркигьош, хьовиргьош ве
гъуншигьо, комики гьеммише
эки эну руй бирембируьт эри
несигъэт енебуге эри кумеки
дореи э четине зиндегуние ов-
хьолет.

Бигьил муну очугъэ еровур-
ди э товун Роза Даниловна.
Зихроно ле Враха.

-ГКЧП-

Союзе мибисдо хилос сохде
Рамазан Абдулатипов, гьеммишеине нушудорегори эки гуь-

рдномей эн исламски еклуье корисохи (ОИС) э Джидде, э Пад-
шогьети Саудовски Аравие

Э у руз, 19-муьн август 1991-муьн сал, ме бируьм э гIэзизе
хуней хуьшде э сер догъгьо. Эз себэхьмундеревоз ме э хьэр-
мэхьмеревоз эдембирим хьозуьр бире эри рафде э ов. Ве
гье и вэхди эз радио иму шиновуьсдим мэгIлуьметире э товун
эну, ки э Москов гирошденнуьт ижире гъозиегьо. Эзу товун ме
рафдуьм э Махачкале, эзунжо рафдуьм э Москов. Себэхь-
мунде 20-муьн август ме бируьм э Москов. Сипре хуне енебу-
ге Хуней Меслэхьэтгьо ведебурра оморебу ве одомигьо бужу
сохде оморебируьт. Гьечуь ме дарафдем э и жирей корисо-
хи.

-ЕРОВУРДИ-

Никие руьхь эн гуьзеле зен
Сара Юнатановна Манахимова шинохденуьт гьемме одо-

мигьой Дербенд, чуьн келедедей эн еки эз мэгIлуьмлуье
мэгIнихунгьой Уруссиет, нум комики гьисди Жасмин. И келе
зене шинохдембируьт эз е тарафигеш: еки эз кукгьой эну Лев
Яковлевич Манахимов, бу рэхьбер театр тати пушоте у бу
ведилуье вежегьисдегор. Омбаре салгьо у вежегьисдембу э
ансабльгьо «Лезгинка», «Русскме узоры» ве усдоети хуьшде-
ре у бирмундембу э сегьнегьой Волгоград, Махачкале гьем-
чуьн эн Москов.

Ме фикир сохдембируьм, ки
мибу беди. Кимигьо шор бирем-
бируьт, кимигьо бедехэберлуь
бирембируьт. Е бойгеш эдем гуф-
дире, ме фикир сохдебируьм, ки
мибу беди. Эзу товун ки, е ченд
мегь пушоте нушу доренки ме
телеб сохдебируьм эз кор вегуь-
рде Горбачева ве Ельцине ве
пушоте тэгIбир сохдебируьм: эге-

нер иму угьоре эз кор невегуьр-
димге, угьо лов-тум мисохуьт
Союзе ве сер гуьрде миев келе
бедигьо э хуьшдени Уруссиет
гьемчуьн э е республикегьош.
Оммо э и гофгьо екиш гуш не
доруьт. Эшкуново, мере тэхсир-
кор сохдебируьт: гьевелиминжи,
ки ме гъувот доренуьм коммуни-
стгьоре, дуьимуьнжи, ки ме гъу-
вот доренуьм демократгьоре ве
диеш. Песде ме ек бирем эки
парламент. Ме эхи бируьм сер-
нуьш парламент. Ве ме вечирем
одомигьой хуьшдере, иму хьисоб
сохдебирим, ки гереки дошде
вилеете эз секонеи эн гражданс-
ки довгIо. Иму эри эни хьэрекети
сохдебирим сохде гьеммере: э
Московиш гьемчуьн э регионгь-
ош. Эри дошде гьеммишелуьгъ-
ире ве секонесуьзи одомигьоре.

Ме, меселен, бируьм нушудо-
регор Уруссиет э Союзни игърол-
номе. Ве умогьой, вохурденки э
Горбачевевоз, э Яковлевевоз ве
э угьонигегьоревоз, ме гоф сох-
дембируьм э е жерге одомигьо-
ревоз э товун эну, ки гIэмел ниев
гуфдире энжэгъ э товун Союзни
игъролноме. Гереки гуфдире э
товун тозе дегишигьой эн гьем-
мей системе, лов-тум не сохден-
ки Союзе. Союзни игъролноме
мие вероморе биев эзу чорегьо,
комигьореки иму э пушо нореби-
рим эри э тозе дегишигьо венгес-
де хьуькуьмет имуре. Герек небу
эз суьфдеревоз норе Союзни игъ-
ролномере гьечуь, эгенер у гуь-
нжо не омоге, умогьй гьебелкине
лов-тум мибу Союзиш.

Союзе мибисдо хилос сохде.
Оммо эри эну герек бу омбаре
гъувотгьо, э суьфдеи нубот рэхь-
бергьоре. Кор э уни, ки хуьшде-
ни рэхьбергьо – Горбачев ве Ель-
цин – жейле бирет дуь эз еки: гуй-
ге еки э Союзи, екийге гуйге урус-
сиетлуьни. Гьееки э уревоз ме е
ченд бо гуфдирембируьм э товун

эну. Кейки Уруссиет гуфдирембу
э товун азади хуьшде э хьисоб
Союз Советим ме гуфдиреби-
руьм: «Ишму миданит гьечуь
фикир сохде, чуьнки Англия хоу
азадире эз Великобритание?».
Енебуге Советски Уруссиет ве
Союз Совети – и меселен екини.

Ме фикир сохденуьм, ки лов-
тум биреи Союз Совети э 1991-

муьн сал сер гуьрде не омори.
Лов-тум биреи эну сер гуьрде
омори э 1953-муьн сал, кейки
иму сер гуьрдейм негреи сохде
идеологиеере ве эхлогъи Союз
Советире. И сестемере вокурде-
бу Сталин. Эри дошде Союз Со-
ветире герек бу енебуге дошде
Сталине э гьемме девргьо, ене-
буге герек бу гировунде параменд
биренигьо тозе дегишигьоре э
тозе хубе риз. Оммо имуре вес
не сохди не эгъуьл, не мэгIрифет,
не тоби.

Владимир Владимирович Пу-
тин дануьсди омбар сохде эри
гъэлхэнд сохдеи азади хьуькуь-
мете ве диеш. Оммо гьееки э
уревоз, ме фикир сохденуьм,
иму мие вогошде биейм эки урус-
сиетлуье жирелуьи, эки урусси-
етлуье торихлуье гIэдотгьо – неки
эн коммунистически вэгIэдо,
гьемчуьн эн зуинее вэхд.

Кейки ме дарафдебируьм эри
хунде э Гарвадски зеверие сово-
дие идоре э 1996-муьн сал, э
меревоз вохурдебу Ричард
Пайпс – мэгIлуьмлуье советолог.
У гуфди: «Ме терсиренуьм, ки
ишму лов-тум мисохит э гуьнжо
овурде оморигьо э вэхд совети
дуьруьжде субкультурей эн ХХ
девре, системей соводире ве
гIилмире. Ме терсиренуьм, ки
ишму миданит ире лов-тум сох-
де. Ире гереки дошде, и
гIуьломлуье гIоширини». Гьечуь
гуфдиребу гьевел биригьо дуьш-
мен эн Союз Совети.

Эгенер овурде омоге песини
тогIинноме: лов-тум сохде хьуь-
куьмете гIэмел миев лап зу, оммо
эри уре тозеден сохде ве вокур-
де тозере, герек мибу лап омба-
ре вэхд.Гьемме чуькле хьуькуь-
метгьо, комигьоки гуьнжуьнде
оморет бэгъдовой лов-тум биреи
Союз Совети, угьо гьеле гьэгъ-
игъэтлуье хьуькуьметгьо не би-
рет.

Сара Юнатановна Манахимо-
ва хьэсуьл омори э 1930-муьн
сал э шегьер Дербенд. Дедей
эну, Томор Абрамовна, келе бири
э дигь Маджалис. Бебей эну,
Юнатан Мишиевич Мишиев зи-
гьисдембу э Дербенд. Екем вэхд
у кор сохдембу э склад э рэхь
гьовуни. Песдегьо у бири гъэ-
собчи. Эл-жэгIмиет татгьо-жуьгь-
ургьой догъи у вэхдигьо, э 50-
муьн салгьо бу омбар. Э дин-
догIоти егуьдигьо гуьре, угьо
хурдембируьт гушд хьэлолире.
Унегуьре мол-гъэрере куьшде, у
фурухдембу гушде эри миллет
иму. Э гьечиревоз у сохдембу
гъэзенж.

Э кифлет эну Сара бу келеи
гIэил. Эзу бэгъэй э кифлет келе
бирембу дуь хэгьергьо ве дуь
бироргьо: Сусанна, Лида, Шурик
ве Илюша. Сара Юнатановна
хундембу э школе э нум Кага-
нович. Гьони у гьисди школей
№8 э нум Лермонтов. Э 1941-
муьн сал, у биренки 11 сале сер
гуьрде оморебу Буьзуьрге
довгIой Ватани. Бебей эну огол
зере оморебу э довгIо. Саре,
чуьн келеи гIэил миесд кумек
бире э дедей хуьшде эри дош-
деи кифлете…

Дедей эну Томор хуте сох-
дембу Сараре бофде журубгьо,
наскигьо, холинчегьо, вечире
нэхчигьой дуьгуьргьоре ве шол-
гьоре. Гьеммей эни пишегьо до-
рет муьгьлет Сараре эри пулгьо
гъэзенж сохде неки э вэхд
довгIо, гьемчуьн песдегьош, у э
шуьвер ведарафденге ве кифлет
хуьдере дошденки. Э вэхд
довгIо э шегьер овурде оморе-
бу омбаре ералуьгьо. Еки эз гос-
питальгьо гуьнжуьнде оморебу
гье э пушой хуней энугьо э шко-
ле, эжеки хундебу Сара.

- Э гIэрей ералугьо дебируьт
омбаре шуькестгьо,- э ер овур-
дембу Сара Юнатановна.- Эн
екигьой энугьо дес бурра омо-
ребу, эн екигьоиге – пой. У вэх-
ди ме бируьм чукле духдерле ве

э хэгьергилигьоревоз рафдемби-
руьм эри гъуллугъ сохде ералуь-
гьоре.

Паздегь сале томом биренки
эки бебей эну дефуьрсоре омо-
ребу гьилчигьо, Уре хосдебу
жовоне геде Яков Манахимов.

- Одохлуй ме гье эз довгIо
вогошде бэгъдо, дарафдебу эри
кор сохдеме э колхоз Каганович.
Бэгъдовой гIэруьси сохдеи бер-
денки мере э хуней хуьшде, у
сер гуьрд кор сохде э тукун,
эжеки фурухдембу пиво. Э унжо
у кор сохди те ведарафдеи э
пенсие. Ме, гириге, э 60-муьн
салгьо дарафдебируьм кор сох-
де э корхоней «Электросигнал»
чуьн прессовшица. Оммо вегуь-
рденки корхонее ераре, дие э
унжо кор сохде нисе дануьсдем-
бируьм,- э ер овурдембу Сара.

Уре небу ужире хосиет, нуь-
шде э хуне корсуьз. У эз хьуь-
куьмет вегуьрдембу русмигьой
пешмире, бофдембу журубгьо,
наскигьо ве диеш.

Саре ве шуьвер эну дошде
веровундет чор гIэилгьоре: дуь
куке ве дуь духдергьоре. Дух-
дергьо Асе ве Рая бэгъдовой
школе хунде варасдеи, рафдет
э Махачкале. Э унжо хундет э
миенее соводие идоре. Асе ве-
гуьрди диплом товароведе, Рае
хуте бири сенигIэт кейвонире.
Гьердуь хэгьергьо зигьисденуьт
э Исроил. Кукгьой Сареш офдет
эри хуьшде хубе сенигIэтгьоре.

Павел Яковлевич хунди ве бири
заргер. Лев Яковлевич эз
гIэилиревоз бирмунди хьэвес
хуьшдере эки сенигIэт шекуьл-
кеши, мерэгIлуьире эки музыке,
ве вежегьисдеи.

Э келе эшгъэвоз Сара Юна-
тановна ихдилот сохдембу э то-
вун Лева, комики э гIэили э мо-
заикей тэхдеиревоз сохди сирот
бебей хуьшдере. Хунденки э
школе Лева рафдембу э веже-
гьисденигьо кружок э Дом пио-
неров.

Э лешгер рафденки эри гъул-
лугъсохи Лева фуьрсоре оморе-
бу э е чуькле лешгерие шегьер
Зеленый экуьнди Волгоград. Э
вэхд гъуллугъсохи у бири музы-
кончи э лешгерие оркестр. Эз
лешгер вогошде оморенки Лев
Яковлевич дарафдени э Москов-
ски зеверие соводие идорей ба-
зургенди, эжеки у хундебу шеш
салгьо. Гье э вэхд хундеи Лев
Яковлевич хосдебу зен Марга-
рита Семеновнере. Угьоре бири
дуь гIэилгьо: Сара ве Анатолий.
Чуькле Сара биренки еждегь
сале ве хунденки э медицински
миенее соводие идоре муьрде-
ни дедей эну. Эз гIэилиревоз
Сараре хьэз оморембу мэгIнигьо
хунде. Песини салгьо э гIуьзет
ве тэгIрифи ведарафденки, е
мэгIни хуьшдере бэхшири эри
деде. Сара э кифлет хуьшдере-
воз зигьисдени э Москов. Уре се
гIэили дуь кукгьо ве е духдер.
Ишму дануьсденит, ки нум ар-
тисти Сара Жасмини гуфдире.
Кук Лева – Анатолий, зигьисде-
ни э Москов, кор сохдени зар-
гер ве э зен хуьшдеревоз дош-
дени се гIэиле.

Дуьимуьн кук эн Саре Мана-
химовне Павел Яковлевич. Э
1986-муьн сал хосди Хае Азизов-
нере. Угьоре се гIэилгьои Элла,
Вела ве Яков.

ГIэилгьо, невегьо ве нишре-
гьой дедей Сара лап омбар хос-
дембируьт уре. Оморембируьт эз
де шегьергьоиге эри сер кеши-
ре э у.

Дедей Сара нисе дануьсдем-
бу нуьшде э динжи э хуней хуь-
шде. У гьеммише дебу э гIэрей
жэгIмет. Эз дес ю вероморени-
гьо кумеки дорембу э одомигьо.
Сохдембу мисвое кор. Муьрде
одомире э песини рэхь у фуьр-
сорембу э тегьеревоз.
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Без  пр икрас
На прошлой неделе произошёл ряд событий, которые мо-

гут оказать существенное влияние на дальнейшее развитие
республики. Одним из ключевых, пожалуй, можно считать
встречу в режиме видеоконференции Сергея Меликова и
Владимира Путина.

Глава региона в своём докладе президенту открыто, как
говорится, без прикрас, назвал все проблемы, которые ме-
шают полноценному развитию республики. В основном они
связаны с инфраструктурными компонентами. Причём они
здесь присутствуют на протяжении многих лет. И, возможно,
кого-то даже устраивали по тем или иным причинам.

Учебный год наступил
Близится к концу август, а с ним и горячая пора учебы. Нет

прежних повсеместных августовских совещаний: действуют
некоторые ограничения в связи с пандемией, но республи-
канский форум учителей всё-таки прошел, правда, в режиме
видеоконференции. В нем принял участие и врио Главы Да-
гестана Сергей Меликов.

Что же имеем в остатке после
данного разговора? Проблемы до
руководителя государства дове-
дены. Он не сомневается в зак-
лючениях своего ставленника.
Можно ожидать серьёзной финан-
совой помощи для их преодоле-
ния. А это значит, что будет в ито-
ге заложена основа для развития
Дагестана и улучшения его кон-
курентоспособности. Ну и, соот-
ветственно, значительно повысит-
ся инвестиционная привлекатель-
ность нашей республики, которая
во многом отстаёт из-за неблагоп-
риятной инфраструктурной состав-
ляющей. (Попробуйте запустить
предприятие без нормального
электроснабжения!)

Тем не менее в республике
вопреки всему всё же есть опре-
делённая положительная динами-
ка в промышленном производ-
стве. Его индекс существенно
вырос относительно первого полу-
годия 2020 года на 15%. Наиболь-
ший вклад в рост этого показате-
ля внесли обрабатывающие про-
изводства республики – плюс
19,2%. И это, надо сказать, обще-
российская тенденция.

Свой весомый вклад в рост
дагестанского производства так-
же внесли завод «Дагдизель»,
увеличив производство в первом
полугодии текущего роста в 13,8
раз и КЭМЗ – на 20,4%. АО «Вол-
на» и КЗТМ – в 5,7 раза, АО «Ке-
рамогранит» и ООО «Салаватстек-
ло Каспий» на 48,7%.

Лёгкая промышленность в
этом смысле занимает ведущие
позиции, продемонстрировав рост
в 33%.Снижение на несколько
процентов наблюдается в сфере
добычи полезных ископаемых. И
это общий тренд по Северному
Кавказу.

Объемы производства продук-
ции сельского хозяйства в Респуб-
лике Дагестан, как сообщает Даг-
стат, в первом полугодии 2021
года остались теми же, что были
в первом полугодии 2020 года,
хотя в целом по стране этот пока-
затель выше прошлогоднего на
0,2%. Но на это были свои объек-
тивные причины.

Объем работ, выполненных по
виду деятельности «Строитель-
ство» в Дагестане, составил 101%
к первому полугодию прошлого
года. В республике идет активный
капитальный ремонт 149 много-
квартирных домов на общую сто-
имость 868,5 млн рублей, в том
числе строительно-монтажные
работы, замена лифтов, инженер-
ных сетей, ремонт крыш и фаса-
дов. Но строительный рынок, к
сожалению, на данный момент
сильно лихорадит, так как взлете-
ли цены на материалы. И какие бы
варианты смягчения ситуации рос-
сийские компании ни пытались
найти, даже совместные закупки

строительных материалов, это не
компенсирует кратный рост себе-
стоимости строительства.

Неплохими темпами развива-
ется в республике легкая промыш-
ленность, которая стала постепен-
но выходить из тени. В числе ос-
новных – обувные и швейные
предприятия.

За первое полугодие этого
года индекс промышленного про-
изводства составил 115% (в Рос-
сийской Федерации – 104,4 %), в
том числе производства текстиль-
ных изделий – 103,3%, кожи и из-
делий из кожи – 133,4%, мебели
– 98,9%.

Стоит отметить, что за после-
дние 5 лет объем производства

обуви увеличился в 30 раз. Рас-
тут и налоговые отчисления пред-
приятий легкой промышленности.
Так, объем налоговых поступлений
от предприятий обувной промыш-
ленности в консолидированный
бюджет РФ в 2020 году составил
51,2 млн рублей. Это на 24,5%
больше, чем в 2019 году (41,1 млн
рублей). За первое полугодие те-
кущего года эта цифра достигла
36,5 млн рублей, что на 35,1%
больше, чем за аналогичный пе-
риод прошлого года (27 млн руб-
лей). На сегодняшний день реа-
лизуется 5 проектов по строитель-
ству и расширению обувных про-
изводств. Инвесторами направля-
ется на их реализацию порядка
600 млн рублей с созданием 700
рабочих мест. В их числе – ООО
«Буйнакская обувная фабрика»,
фабрика «SERG» (два производ-
ства), ООО «Дагестанская обув-
ная фабрика», ООО «Экотар».

Продолжается работа с произ-
водителями мебели по получению
мер поддержки в виде кредитов,
займов, микрофинансирования
предприятийи других мер. В этом
году, например, на программные
мероприятия «Модернизации про-
мышленности» предусмотрено 56
млн рублей. Правда, существует
проблема нехватки квалифициро-
ванных кадров для работы в сфе-
ре лёгкой промышленности, и её
нужно срочно решать.

Рост показал и оборот рознич-
ной торговли, поднявшись в пер-
вом полугодии на 12,1%, относи-
тельно первого полугодии про-
шлого года. Эти показатели уве-
личились также во многом за счет
стимулирования правительством
республики местного бизнеса, что-
бы тот официально регистрировал-
ся и платил налоги. Для Дагеста-
на это возможность изменить к
лучшему имидж и экономическую
репутацию, что приведет в респуб-
лику больше инвестиций и позво-
лит развивать экономику более
успешно, откроет новые возмож-
ности для экспорта дагестанских
товаров. Но факт остаётся фактом
– не все ещё вышли из так назы-

ваемой «зоны комфорта» или, на
самом деле, «дискомфорта» (зап-
лати налоги – и спи спокойно!).Нап-
ример, прокуратура Сергокалинс-
кого района в ходе надзорных ме-
роприятий выявила 6 фактов не-
законного осуществления пред-
принимательской деятельности,
когда она велась без государ-
ственной регистрации в налоговом
органе в качестве индивидуаль-
ного предпринимателя и без об-
разования юридического лица. А
сколько ещё таких в республике,
привыкших работать втихую при
определённой договорённости с
налоговой службой.

Дагстат также отмечает рост
объёма платных услуг в первой
половине 2021 года относительно
первой половины прошлого года
на 30,1%. Здесь также суще-
ственна составляющая обеления
экономики. При этом работаем
качественно в некоторых сферах.
К примеру, сервис поиска работы
SuperJob провел опрос, для вы-
яснения вопроса, в каких городах
самые доступные по цене и вкусу
блюд рестораны и другие заведе-
ния общепита. Махачкала оказа-
лась на втором месте в категории
«вкусно», немного уступив Каза-
ни. Что касается категории «недо-
рого», то картина отнюдь не ра-
дужная: из 30 городов, население
которого участвовало в опросе, –
у нас 22 позиция. В первую оче-
редь на этот показатель повлияла
незаконно взимаемая с посетите-
лей наценка от 15 до 20% за об-
служивание. Ну, хитрые рестора-
торы хотят платить заработную
плату персоналу за счёт посети-
телей. Губа, как говорится, не
дура, хотя при этом определённо
страдает их репутация. И Роспот-
ребнадзор вам в помощь… Тем
более, что у нас идёт активное
развитие туристической отрасли,
а подобные нюансы всё-таки иг-
рают свою негативную роль.

Правительство республики
стремится улучшить транспортные
коммуникации для удобства пас-
сажиров. Без этого сложно рас-
считывать на достаточный приток
туристов. Пущены дополнитель-
ные электропоезда между Дербен-
том и Махачкалой, открыт новый
международный терминал в даге-
станском аэропорту. За счет это-
го пропускная способность увели-
чивается с 60 до 160 человек в
час. Годовой пассажиропоток дол-
жен составить около 300 тыс. че-
ловек.

Ну и, как говорится, вишенкой
на торте можно считать Дербент,
которому сегодня уделяется ог-
ромное внимание. Его социально-
экономическое развитие было об-
суждено во время приезда Сер-
гея Меликова. Глава региона от-
метил, что сегодня развитие горо-
да ведется по двум программным
документам.

«Во-первых, это региональная
программа, финансирование кото-
рой ведется из средств муници-
палитета и республиканского бюд-
жета. Во-вторых, нами ведется
разработка программы комплекс-
ного территориального развития
городского округа. Необходимость
её принятия неоднократно подни-
малась в рамках визита в респуб-
лику Председателя Правитель-
ства РФ Михаила Мишустина,
главы Минэкономразвития РФ
Максима Решетникова»,- сооб-
щил Сергей Меликов.

Госпрограмма «Комплексное
территориальное развитие муници-
пального образования «Городской
округ «город Дербент» утвержде-
на постановлением Правитель-
ства Республики Дагестан от 11
апреля 2019 года с общим объе-
мом финансирования в 41,7 млрд
рублей. Из них в 2021 году пре-
дусмотрено направить 6,3
млрд рублей.

Немало…
КАРИНА М.

На мероприятии традиционно
подвели итоги прошлого учебно-
го года и определили задачи на
новый, были затронули вопросы
готовности к учебному году и
тенденции развития образова-
ния, а также роль учителя в этом
процессе в дагестанских реали-
ях.

Как заявил, открывая сове-
щание, С.Меликов, заочный фор-
мат – вынужденная мера. Нако-
пилось много вопросов, о кото-
рых надо говорить и решать су-
ществующие проблемы – уве-
рен глава Дагестана. Образова-
ние и инвестиции в образование
– это благополучие будущего
республики. Поэтому за два пос-
ледних года в сферу образова-
ния вложено 16 млрд рублей
только из федерального бюдже-
та. «Считаю, что нам, всему об-
ществу, необходимо сделать все
возможное, чтобы вернуть высо-
кий статус учителя в обществе»,-
сказал руководитель субъекта.

С.Меликов сообщил, что По-
становлением Правительства ок-
лады учителей повысятся на 2-4
тысячи рублей, которые составят
в среднем 20%. Таким образом
можно привлечь в школы моло-
дые кадры, которые не стремят-
ся туда из-за низких заработных
плат. Также необходимо созда-
вать хорошие условия, ведь в
Дагестане сейчас около 200
школ находятся в ветхих и ава-
рийных зданиях. Кроме того, 28
школ работают в 3 смены, что
тоже не лучшим образом сказы-
вается на престиже работы учи-
теля. Поэтому в будущем году
планируется построить 100 обра-
зовательных учреждений, и в
них обязательно должны тру-
диться квалифицированные кад-
ры. При этом до конца этого года
введут в эксплуатацию 16 школ
и 57 детских садов. Во многих
школах проходит капитальный
ремонт. В 102 школах созданы
все условия для внедрения циф-
ровой образовательной среды, в
будущем году к ним добавятся
еще 145 средних учебных заве-
дений.

По мнению С.Меликова, ди-
станционное обучение не долж-
но заменить традиционную уроч-
ную систему, когда учитель и уче-
ники воочию приобщаются к
культурным и духовным ценно-
стям общества. «Этому должны
помогать внешкольные и
спортивные мероприятии»,- счи-
тает он.

Не обошлось и без введения
новшеств. В ближайшее время
заработает проект «Футбол в
школе», что станет важным ша-
гом в деле приобщения подрас-
тающего поколения к спорту.
Кроме того, для занятия физкуль-
турой и спортом в сельской мес-
тности только в этом году в 65
школах будут установлены
спортивные площадки «ворка-
ут», футбольные мини-поля и от-
ремонтированы 15 спортивных
залов. Всё это, безусловно, бла-
готворно скажется на здоровье
детей и их воспитании, чего в
современной школе катастрофи-
чески не хватает. Следует отме-
тить, что с 1 января текущего
года в России в рамках нацпро-
екта «Образование» стартовал
новый федеральный проект
«Патриотическое воспитание
граждан Российской Федера-

ции». В него вовлечены уже де-
сятки тысяч детей и подростков.

Вопросы воспитания были зат-
ронуты и директором Республи-
канского центра образования,
президентом Ассоциации педа-
гогов РД Анжелой Байрамбеко-
вой, Врио ректора ДГПУ Нарима-
ном Асваровым и учителем об-
ществознания Гимназии культу-
ры и мира г. Дербента Гаджимир-
зой Мардановым. Все они отме-
тили важность духовно-нрав-
ственной составляющей в учеб-
ном процессе и предложили свои
формы работы в данном направ-
лении.

На совещании также была
поднята проблема низкого охва-
та детей дошкольным образова-
нием Врио министра образова-
ния и науки РД Яхьёй Бучаевым.
Более чем в 600 населенных
пунктах республики вообще от-
сутствуют дошкольные образо-
вательные организации. Более
300 тысяч детей (из них в возра-
сте от 3 до 7 лет — более 200
тыс.) не имеют возможности за-
писаться в очередь», - отметил
он в своём докладе, посвящён-
ном роли системы образования
в формировании личностных ком-
петенций современной молодё-
жи. В рамках федеральных и
республиканских программ до
2023 года на территории респуб-
лики запланировано строитель-
ство 84 детских садов на 11 857
мест, что значительно поспособ-
ствует решению одной из акту-
альных проблем. Также глава
министерства подробнее остано-
вился на факторах, которые ока-
зывают негативное влияние на
систему образования в респуб-
лике. Речь идёт о некомпетент-
ности назначаемых руководите-
лей образовательных организа-
ций, об отсутствии навыков ин-
новационной деятельности у пе-
дагогов и должной внутренней
системы оценки качества в шко-
ле, неразвитости системы оцен-
ки качества образования на му-
ниципальном уровне, низком
уровне технического оснащения
школ и как следствие – отсут-
ствие мотивации у обучающих-
ся. Министр затронул и вопрос с
горячим питанием. (Причём для
детей младшего возраста оно
должно быть обязательным).
Вполне очевидно, что без реше-
ния этого вороха проблем мы не
можем рассчитывать на тот уро-
вень функционирования школ,
которые требует сегодняшнее
время. А оно связано прежде
всего с высокими технологиями,
и быть где-то позади – это зна-
чит лишить подрастающего по-
коление дагестанцев перспек-
тив.

Не случайно о Всероссийс-
ком экспертном педагогическом
Совете и об итогах его работы
рассказали член Совета Саида
Магомедова. Заместитель дирек-
тора департамента инновацион-
ных и цифровых продуктов, «Об-
разовательные технологии. Про»
группы компаний «Просвеще-
ние» Юлия Захир и заместитель
генерального директора АНОО
«Дом Знаний», кандидат биоло-
гических наук, профессор Рос-
сийской Академии Естествозна-
ния Эльвира Сайпуева. Речь шла
о трансформации образования и
воспитании в эпоху цифровиза-
ции.

Фэхрэддин ГЭРИБСЭС.
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-АГРОСЕКТОР-

Цель – 200 тысяч тонн винограда!
Усилия Правительства республики по расшире-

нию виноградников и шаги по поддержке аграри-
ев дают положительные результаты. Эксперты в
области виноградарства в этом году дают прогноз,
к которому стремится руководство региона, – со-
брать 200 тысяч тонн солнечной ягоды.

Естественно, в достижении этой цели в первую
очередь ставка делается на хозяйства Дербентс-
кого, Каякентского, а теперь уже и Табасаранско-
го районов.

Намедни на юге республики произошло не-
сколько событий, непосредственно связанных с
выращиванием и сбором винограда.

-ВЫБОРЫ-

На выборах имен-
но Вы решаете,
начнутся переме-
ны или сохранится
застой. Вернем
России надежду на
будущее. Голосуй-
те за кандидата в
депутаты Госдумы
Абакарова Хаджи-
мурата, голосуйте
за Яблоко. Переме-
ны будут!

Сборная Дагестана принимает
участие в финале чемпионата

WorldSkills 2021
Всего в мероприятии, которое пройдет с 26 по

28 августа, принимают участие представители 76
регионов страны.

«Дагестанская команда состоит из 29 человек, уча-
ствующих в работе площадок профессий 10 компе-
тенций. Состязания пройдут в рамках нацпроекта “Об-
разование” среди студентов образовательных органи-
заций от 16 до 22 лет и юниоров до 16 лет.

Хизри Абакаров - изве-
стный дагестанский обще-
ственный и политический
деятель, меценат. Родил-
ся 26 июня 1960 г. в посел-
ке Южно-Сухокумск
ДАССР. После окончания
школы-интернат поступил в
ДГТУ по специальности
"Инженер-механик". От-
служил в армии, а после
работал на заводе, воз-
главлял Федерацию вос-
точных единоборств в Но-
вом Уренгое, затем занял-
ся предпринимательской
деятельностью.

С 1999 по 2018 годы -
помощник депутатаГосду-
мы, а затем, члена Совета
Федерации РФСулеймана
Керимова. Является кура-
тором и непосредствен-
ным исполнителем многих
социальных проектов, про-
водимых под патронажем
Сулеймана Керимова.

С 2014 по 2018 год -
Председатель Совета ди-
ректоров АО "Междуна-
родный аэропорт "Махач-
кала". Под его руковод-
ством завершен первый
этап реконструкции аэро-
порта, велось строитель-
ство терминала междуна-
родных воздушных линий.

В октябре 2018 года
Хизри Абакаров был из-
бран Главой ГО "город Дер-

Хизри Магомедович Абакаров - кандидат в депу-
таты Государственной Думы Федерального Собрания РФ
VIII созыва от Партии "Единая Россия".

бент". Был инициатором
первого в стране между-
народного конкурса на раз-
работку Мастер-плана тер-
ритории города. В Дербен-
те начаты масштабныепре-
образования- реконструи-
руются улицы, инфраструк-
турные сети, проводится
капитальный ремонт в шко-
лах и детских садах, по-
являются удобные парко-
вые зоны.

После перехода в нояб-
ре 2020 года на должность
Госсекретаря РД Хизри
Абакаров продолжает ку-
рировать преобразования
в древнем городе.

Эта работа будет про-
должена и на посту депу-
тата Государственной
Думы РФ.

Перед началом массового сбора винограда в адми-
нистрации Дербентского района состоялось выездное
совещание по вопросу уборки и организации, перера-
ботки винограда урожая 2021 года под руководством
заместителя Председателя Правительства Дагестана Аб-
дулмуслима Абдулмуслимова. Участие в совещании
приняли работники Минсельхозпрода РД, аграрные
службы, отвечающие за выращивание и переработку
винограда Дербентского, Табасаранского, Хивского, Су-
лейман-Стальского, Магарамкентского, Каякентского, Ка-
рабудахкентского районов, депутаты, а также владель-
цы агрофирм, КФХ, винодельческих компаний.

Открывший выездное совещание вице-премьер А.
Абдулмуслимов сразу подчеркнул, что на рынке чув-
ствуется востребованность столовых сортов винограда,
и с удовлетворением отметил, что весной были заложе-
ны новые территории виноградников на площади 503
га, среди которых есть и засаженные столовыми сорта-
ми. Передовиками по весенней закладке кустов стали
хозяйства Дербентского района: ООО «Дербент Агро»,
АО «Им. Н.Алиева», МУП «Агрофирма «Татляр».

Дагестан постепенно становится виноградным
субъектом федерации. На начало года общая площадь
виноградников в России составила 26,3 тыс. га, в том
числе в плодоносящем возрасте – 21,2 тыс. га. Как со-
общил заместитель председателя Правительства РД, со-
гласно существующим прогнозам в этом году сбор ви-
нограда ожидается на уровне 200 тыс. тонн, из них на
переработку пойдет более 150 тыс. Столовые сорта сол-
нечной ягоды будут реализованы для населения на рын-
ках. Как сообщил А.Абдулмуслимов, в республике ак-
тивно разрабатывается проект возрождения виноградар-
ства в предгорных и горных зонах (горно-долинное ви-

ноградарство), где раньше развивались и были доста-
точно востребованы на рынке столовые сорта. Поэтому
вопросы мелиорации и виноградарства стоят в повестке
дня Правительства РД. И чтобы войти в государствен-
ную программу по развитию горных территорий и эф-
фективно ввести в оборот сельхозземли, нужно изучить
состав почвы и провести инвентаризацию всех земель.
Вице-премьер напомнил, что в нашей стране принята
новая государственная программа эффективного вов-
лечения в оборот земель сельскохозяйственного назна-
чения и развития мелиоративного комплекса Российс-
кой Федерации. Программа рассчитана на ближайшие
10 лет, большие бюджетные средства намечено напра-
вить на обеспечение водного режима гидромелиоратив-
ных систем, а также на агролесо-, фито- и химическую
мелиорацию. Республике Дагестан уже выделила на эти
работы средства.

А.Абдулмуслимов попросил глав муниципальных
образований вести учет всех имеющихся земель, зе-
мель подсобных и личных хозяйств, то есть обеспечить
инвентаризацию и введение в реестр этих ресурсов.
Вице-премьер, обращаясь к присутствующим, сказал:
«Дагестан – это агропромышленная и сельскохозяй-
ственная республика. На сегодняшний день АПК зани-
мает 21% валового регионального продукта, а развитие
мелиорации без

АПК – это, говоря другими словами, «деньги, зако-
панные в землю». Поэтому мы должны использовать ту
возможность, которую нам предоставило наше государ-
ство».

О некоторых трудных проблемах виноградарей на
предприятиях полного цикла рассказал первый замес-
титель министра сельского хозяйства и продовольствия
РД Шарип Шарипов. Как и следовало ожидать, перво-
очередной проблемой он назвал стоимость килограмма
ягоды, охарактеризовав её как «больную тему» в виног-
радарстве республики. Стало известно, что в этом году

цены на удобрения и ядохимикаты увеличились на 30%.
В то же время цена на виноград в последние годы ко-
леблется от 16 до 18 рублей. Правительство предложи-
ло сельхозпроизводителям установить фиксированную
цену в 28 рублей, что помогло бы им выгоднее реализо-
вывать виноград внутри республики. Кроме того, эта цена
приемлема и для винзаводов. Представители винодель-
ческих предприятий заявили на совещании о том, что
они готовы сделать закупки.

Выступивший на выездном совещании Министр сель-
ского хозяйства и продовольствия РД Баттал Батталов
говорил о поддержке виноградарей на разных уровнях.
Министр высказал мнение, что центр может установить
фиксированную минимальную цену на коньяк, так как
не решены вопросы о налоговых вычетах и решить их
надо, не затрагивая интересы производителей и пере-
работчиков. Отметим, что налоговый вычет предполага-
ется для предприятий, которые используют полный цикл
выпуска коньячной продукции. В прошлом году такими
предприятиями стали АО «Дербентский коньячный ком-
бинат» и АО «Кизлярский коньячный завод».

Руководители винодельческих хозяйств рассказали
о результатах уборки ранних сортов и о проблеме пере-
работки продукции вне хозяйства.

Вице-премьера А.Абдулмуслимова не ограничился
выездным совещанием в муниципалитете. Он сразу от-
правился в село Деличобан, где виноградное хозяйство
после 90-х пришло в упадок. Триста гектаров земли это-
го хозяйства было передано ООО «Виноградарь», вхо-
дящему в холдинг «Татляр». В окрестностях села рас-
полагаются 300 гектаров плантаций ООО «Виноградарь»,
входящие в состав Агрохолдинга «Татляр». Выращива-
ют в Деличобане в основном сорта «Августин», «Мол-
дова», «Первенец Магарача» и «Ркацители». Первым в
сезоне после «Премьеры» поспел сорт «Августин». Убор-
ка началась 19 августа, задействовано в ней до пятиде-
сяти человек. Урожайность (16-17 тонн ягоды с гектара)
можно охарактеризовать как среднюю. «В советские
годы здесь также располагались виноградники, земли
были мелиорированные. После развала Советского Со-
юза земля оказалась заброшенной, засоренной зарос-
лями.

В деле возрождения деличобанских виноградников
большая заслуга принадлежит Яхье Гаджиеву. Начались
работы в сентябре 2013 года, и уже к апрелю 2014 года
сумели заложить первые 100 гектаров виноградников.
В последующие два года довели площади до 300 га.
Уже несколько лет, как плантации радуют нас обильным
урожаем. Так, в прошлом году мы собрали в пределах
3,5 тысяч тонн винограда. Благодаря инвестору наши
сельчане получили прекрасные виноградники и хорошо
оплачиваемые рабочие места»,- рассказал ответствен-
ный за сбор деличобанского участка холдинга Айнит-
дин Фейзуллаев.

Напомним, в прошедшем 2020 году в Дербентском
районе было собрано более 80 тысяч тонн винограда из
209 тыс. тонн, произведенных в целом в республике, при
средней урожайности 114 центнера с гектара. Успеху
сопутствовала оказываемая по линии Минсельхозпро-
да РД государственная поддержка сельхоз отрасли. В
виноградарство Дербентского района пришли частные
инвестиции, что позволило существенно увеличить пло-
щади виноградников. В настоящее время район распо-
лагает 8 тысячами гектаров виноградников, из которых
более 7 тысяч га – плодоносящие кусты. Еще долго
будут говорить об этих болотных местах, где люди, одер-
жимые целью возродить виноградные плантации, сотво-
рили чудеса. Вице-премьер выбрал этот участок не слу-
чайно: были некоторые сомнения, что на этих землях
будет расти лоза.

На болотистом месте Яхье Гаджиеву удалось раз-
бить радующие глаз виноградные поля. Вице-премьеру
удалось ознакомиться с условиями работы сборщиков.
Рабочие рассказали ему о достойной по нынешним вре-
менам зарплате. Отметим, что в этом хозяйстве в сезон
уборки работают представители нескольких районов
Дагестана.

Бывшая агрофирма «Деличобан» – первое из пред-
приятий района, которое обанкротилось, и тогда было
решено передать земли агрохолдингу. Кстати, подобных
хозяйств в муниципалитетах Дагестана еще много. Те-
перь на землях села Деличобана холдинг «Татляр» вы-
ращивает около десяти сортов белого и черного виног-
рада, среди них Ркацители, Флора, Молдова, Августин,
Агадаи, Магарача. Начальник АПК Дербентского райо-
на Юсуф Герейханов высказался по поводу прогноза
собрать 200 тысяч тонн винограда. Сообщим, что в про-
шлом году виноградари (государственный и частный
сектор вместе) собрали 208 тысяч тонн.

Почему же в этом году Правительство РД нацели-
лось собрать 200 тысяч тонн? Как отметил Юсуф Герей-
ханов, этот год нельзя считать самым удачным для ви-
нограда. Во многих хозяйствах даже при грамотном и
своевременном уходе за кустами на участках есть про-
гнувшиеся гроздья, некоторые кусты вообще высохли.
Такое явление встречается как у технических кустов, так
и у столовых насаждений. Начальник АПК уверен, что
цифра 200 тысяч тонн вполне реальна, и столько виног-
рада будет собрано. Тем временем в хозяйствах Дагес-
тана продолжается уборка ранних сортов Августин и
Рошфор и параллельно идет подготовка к массовой убор-
ке винограда.

Фэхрэддин ГЭРИБСЭС.
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Ответственный секретарь
ИРИНА МИШИЕВА

27 августа 2021 года

Проходит данная акция так-
же и в Дербентском районе. Тра-
диционно в ней активно участву-
ют Белиджи, Чинар. В этом году
к ним присоединились Рубас и
Мамедкала. Инициатива принад-
лежит главе Дербентского райо-
на Мавсуму Рагимову, а под-
держка оказана со стороны Аси-
ят Алиевой, Ферзилаха Исламо-
ва и Азада Гаджиева.

В мероприятии также приня-
ли участие заместитель главы
муниципалитета Икрам Бебетов,
исполнительный секретарь мес-
тного отделения партии «Единая
Россия» Нурутдин Мирзоев, на-
чальник управления образова-
ния Эрик Ибрагимов, начальник
УКМПСИТ Тимур Меджидов.
Дети получили канцелярские при-
надлежности, наборы для детс-
кого творчества, ученические
рюкзаки.

Региональное отделение
«Союза женщин Дагестана»
совместно с Министерством по
национальной политике и делам

По всей стране сейчас проходит акция «Собери ребенка в
школу». Учитывая социальное положение граждан, различ-
ные благотворительные фонды включились в эту благород-
ную миссию, чтобы как-то помочь детям и их родителям спра-
виться с покупкой необходимых школьных принадлежнос-
тей – от канцелярии до одежды.

религий РД подключились к
благотворительной акции «Со-
бери ребенка в школу». Обще-
ственные деятели подготовили
более 500 школьных комплек-
тов в виде рюкзака с необхо-
димыми канцелярскими при-
надлежностями для детей из
нуждающихся семей.

Комплекты для школьников
муниципальным отделениям

дагестанского Союза женщин
передали председатель органи-
зации Интизар Мамутаева и
руководитель ведомства Энрик
Муслимов.

Традиционная ежегодная ак-
ция, в которой принимают учас-
тие неравнодушные граждане,
является прекрасной задумкой,
ведь подготовка ребенка к ново-
му учебному году очень чув-
ствительна для семейного бюд-
жета, особенно если речь идёт о
многодетных семьях. И когда в
это непростое время подставля-
ют плечо нуждающимся, этого
дорогого стоит.

-СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА-

Выборы и  пенсия
Главной целью абсолютного любого государства долж-

но быть по идее повышение жизненного уровня и продол-
жительности жизни населения. К сожалению, в нашей стра-
не в этом смысле всё не так просто – есть на то объектив-
ные и субъективные причины. По всей видимости, одна из
богатейших ресурсами страна взяла не тот курс на своё
развитие. Монополизированная экономика уже давно не
растет, а уровень жизни неумолимо снижается. Колоссаль-
ные бюджетные траты на самом деле только увеличивают
состояния доморощенных олигархов и чиновников, но ни-
чего не дают простому народу. Очень много нерентабель-
ных производств, которые поддерживаются государством,
но от них нет никакой отдачи. Правда, смотря кому. Зачем
им париться, становиться конкурентоспособными, приоб-
ретая новые рынки для сбыта, если государство в любой
момент их поддержит.

-АКЦИЯ-

«Соберём ребенка в школу»

В связи с этим проблема
глубокого социального нера-
венства в России стоит чрезвы-
чайно остро. Во многих странах
самого разного политического
устройства, основу экономики
которых составляет экспорт
сырья, такой проблемы просто
не существует. Углеводород-
ные доходы распределяются
достаточно справедливо, и сум-
мы дотаций населению куда
больше средней российской
зарплаты.

Кто-то говорит, что нас слиш-
ком много, а доходов мало.
Можно было бы согласиться с
данным утверждением, если бы
не красноречивые заработные
платы, например, членов прав-
ления госкорпораций в 100 млн
рублей. Сверхдоходы вообще-
то разумно тратить на создание
качественно новых отраслей,
которые станут основой эконо-
мики государства, но они поче-
му-то уходят на строительство
огромных яхт.

Одной из уязвимых в смыс-
ле доходов слоёв населения
являются, конечно же, пенсио-
неры. Средств едва хватает на
оплату ЖКХ и медикаментов.
Накануне выборов происходит
активизация вопросов, связан-
ных с пенсионерами. Кто-то
считает это не случайным со-
впадением, но всё же какие-то
положительные подвижки - это
тоже хоть какой-то шаг вперёд.

Президент России Влади-
мир Путин подписал два указа
о единовременной выплате пен-
сионерам в сентябре текущего
года в размере 10 тыс. рублей.
Один касается тех, кто прохо-
дил военную службу, службу в
органах внутренних дел, Госу-
дарственной противопожарной
службе, органах по контролю за
оборотом наркотических
средств и психотропных ве-
ществ, учреждениях и органах
уголовно-исполнительной сис-
темы, войсках национальной
гвардии, органах принудитель-
ного исполнения, а второй – ос-
тальные категории пенсионе-
ров.

Эти выплаты положены прак-
тически всем (даже работаю-
щим и имеющим определённые
льготы!) и защищены от каких-
либо штрафов или пеней. На это
будет израсходовано порядка
500 млрд рублей из бюджета
Российской Федерации.

Министр труда и социально-
го развития Республики Дагес-
тан Изумруд Мугутдинова счи-
тает очень своевременным по-
ручение главы государства об
оказании помощи одной из са-
мых уязвимых категорий граж-
дан.

"Финансовая поддержка по-
жилых граждан в непростой
эпидемиологический период
необходима, так как потреб-
ность оказания социально-бы-
товых и доврачебных услуг
пенсионерам на дому с каждым
днем растет. Это связано не

только с необходимостью по-
мочь в быту, но и с оказанием
психологической помощи и
материальной поддержки. По-
скольку вероятность тяжелого
течения заболевания коронави-
русом у пожилых людей выше,
чем у других, они больше дру-
гих нуждаются во внимании. Та
забота, которую проявляет ру-
ководство страны, поддержит
пенсионеров в непростой пери-
од, связанный с эпидемией",-
сказала руководитель ведом-
ства.

Граждане, безусловно,
рады такому подарку, особен-
но когда всё кругом значитель-
но дорожает, но всё же очень
хотят возврата прежнего пенси-
онного возраста. Даже подоб-
ный законопроект внесён в Гос-
думу – чего только не сделают
политические партии накануне
выборов!

Большинство экспертов счи-
тает, что это практически невоз-
можно, и все разговоры вокруг
этой темы и обещания носят,
конечно же, популистский ха-
рактер.

С одной стороны, сегодня и
молодёжи тяжело найти рабо-
ту, а при этом рабочие места за-
няты представителями старше-
го поколения, но с другой….
Видимо, так выгоднее. Хотя в
некоторых европейских стра-
нах, например, Франции и Ита-
лии удалось существенно сни-
зить пенсионный возраст – на
пять лет.

Между тем в самом Пенси-
онном фонде заявили, что сни-
жение возраста выхода на пен-
сию все-таки будет, но только
для отдельных категорий граж-
дан. Например, в 2021 году
многодетные матери смогут
уйти на пенсию в 56 лет. Жен-
щины, родившие и воспитав-
шие до восьмилетнего возрас-
та четверых детей, смогут от-
правиться на пенсию по дости-
жении 56 лет при условии на-
личия страхового стажа в раз-
мере 15 лет.

Также пожилой человек, ос-
тавшись без работы за два года
до наступления пенсионного
возраста, сможет получить по-
ложенные выплаты раньше. Но
для этого ему придется дока-
зать, что трудоустроиться он не
смог действительно по не зави-
сящим от него причинам.

Также одной из болевых то-
чек в пенсионном деле являет-
ся её индексация. В Госдуму
внесён законопроект об индек-
сации пенсии работающим пен-
сионерам с 1 января 2022 года.
Вроде понятно, что нынешний
парламент уже не будет зани-
маться данным вопросом
(слишком мало времени оста-
лось для его легитимности!),
поэтому будем ждать, какое
решение будет принято новоиз-
бранным. Надежда всё же есть,
так как Глава Правительства
РФ Михаил Мишустин уже дал

распоряжение изыскать источ-
ники для финансирования на
следующий год – так что рабо-
тающих пенсионеров, по всей
видимости, уже не станут не-
справедливо обделять. Напом-
ним, что до 2016 года ежегод-
ная индексация пенсий каса-
лась всех пенсионеров, неза-
висимо от того, работают они
или нет. Но в связи с дефици-
том федерального бюджета в
2015 году работающим пенси-
онерам её отменили.

Планируется также улуч-

шить качество информирован-
ности граждан по поводу пен-
сионных отчислений. Уже ут-
верждён соответствующий по-
рядок, который поможет разоб-
раться в этом запутанном клуб-
ке. Данные о предполагаемом
размере страховой пенсии по

старости будут получать муж-
чины в возрасте от 45 лет и
женщины от 40 лет, которым
пока не выплачивают пенсии
досрочно или по инвалидности.
Сведения будут направлять раз
в три года. Помимо размера
пенсии, граждан также будут
информировать о том, сколько
еще стажа нужно приобрести
до выхода на пенсию. Более
того, их будут уведомлять о
размере пенсионных накопле-
ний. Для удобства ещё новым
сервисом пополнен портал го-

суслуг. Благодаря ему можно
получить выписку о назначен-
ных мерах социальной поддер-
жки. Речь идёт о пенсиях, по-
собиях, социальных выплатах,
компенсациях, субсидиях и
иных выплатах.
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